ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
« ПРИОРИТЕТ»
I. Общая характеристика учреждения
1.1.Дата создания организации: 02 октября 2009 года.
1.2. Место нахождения учреждения: : 461200, Оренбургская область, Новосергиевский
район, п.Новосергиевка, улица Краснопартизанская, дом 42 .Телефон: 8(35339) 2-22-62.
Электронный адрес: prioritetns@mail.ru. Адрес официального сайта в сети «Интернет»:
www.prioritetns.ru.
1.3.Адрес осуществления образовательной деятельности: 461710, Оренбургской области,
Новосергиевский район, п.Новосергиевка, ул.Красногвардейская д.3а.
1.4.Автодром: Оренбургская область, Новосергиевский район, п.Новосергиевка,
ул.Красноармейская № 89Б.
1.5.Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет.
1.6.Директор ООО «Приоритет» - Касынцев Сергей Александрович.
1.7.Наличие Устава – Устав общества с ограниченной ответственностью «Приоритет» от
01.11.2012 г.
1.8.Наличие свидетельств, лицензий:
а) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица за основным
государственным номером 1095658024450.
Свидетельство выдано Межрайонной ИФНС России №10 по Оренбургской области
02.11.2009 г., серии 56 № 002861557.
б) Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по
месту нахождения на территории РФ.
Свидетельство выдано Межрайонной ИФНС России №6 по Оренбургской области
02.11.2009 г., серия 56 № 002861558.
в) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
выдано Межрайонной ИФНС России №10 по Оренбургской области 07.12.2012 г. за
государственным регистрационным номером 2125658464480.
Свидетельство серии 56 № 003293121.
г) Лицензия на право ведения образовательной деятельности – Регистрационный
№ 3015 серия 56Л01 № 0004973 выдана Министерством образования Оренбургской
области 26.10.2016г. Срок действия лицензии - бессрочная .

II.Учебные программы
Водитель автомобиля категории «В» - 194 часов.

Учебные предметы

Количество часов
Всего

В том числе
Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного
движения

42

30

12

Психофизиологические основы деятельности
водителя

12

8

4

Основы управления транспортными средствами

14

12

2

Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии

16

8

8

Промежуточная аттестация,
Зачет по 4 предметам

2

2

Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории «B» как
объектов управления

20

18

2

Основы управления транспортными средствами
категории «B»

12

8

4

Вождение транспортных средств категории «B» с
механической трансмиссией <1>

56

-

56

Промежуточная аттестация,
Зачет по 2 предметам

1

1

Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом

8

8

-

Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом

6

6

-

Промежуточная аттестация,
Зачет по 2 предметам

1

1

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Итого

4

2

2

194

104

90

Подготовка водителей осуществляется по следующим формам обучения: - очная.
Сроки обучения: подготовка водителей ТС категории «В» - 3 месяца

III. Сведения о наличии оборудованных учебных транспортных средств.
Сведения

1

Номер по порядку
2
3

4

LADA 111730
Легковые
универсал
В
2010
Х 594 ЕУ 56

LADA 111730
Легковые
универсал
В
2010
Т 237 КВ 56

LADA217220
Легковые

Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак

FORD - Фокус
Легковые
седан
В
2008
С 245 МТ 56

Регистрационные документы

св-во 56 УК
301187

Св-во 56 50
196199

СВ-ВО 56 ХМ
357097

Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством

договор аренды
бессрочный от
01.09.2017г.

договор аренды
бессрочный от
01.09.2017г.

договор аренды
бессрочный от
01.09.2017г.

СВ-ВО 56 06
007257
договор аренды
бессрочный от
01.09.2017г.

исправен

исправен

исправен

-

-

-

Марка, модель
Тип транспортного средства

Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений 1
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

В
2012
Т 252 ТЕ 56

исправен
-

механическая

механическая

механическая

механическая

Установлены и
зарегистрированы

Установлены и
зарегистрированы

Установлены и
зарегистрированы

Установлены и
зарегистрирован
ы

установлены

установлены

установлены

установлены

установлен

установлен

установлен

установлен

внесено

внесено

внесено

внесено

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи,
срок действия, страховая организация)

ЕЕЕ № 0727187285
10.01.2017г.
09.01.2018г.
ООО «НСГ –
Росэнерго»

ЕЕЕ № 2000442081
07.04.2017г.
06.04.2018г.
ООО «НСГ –
Росэнерго»

ЕЕЕ № 2001992027
04.08.2017г.
03.08.2018г.
ООО «НСГ –
Росэнерго»

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

10.01.2017г.
09.01.2018г

07.04.2017 г.
06.04.2018 г.

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

соответствует

соответствует

Дополнительные педали в соответствии с п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида для обучающего вождению
в соответствии с п. 5 Основных положений
Опознавательный знак «Учебное транспортное
средство» в соответствии с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе

Оснащение тахографами (для ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)2

04.08.2017г.
03.08.2018г.

соответствует

ЕЕЕ №
1002571667
14.02.2017 г.
13.02.2018 г.
«НСГ«Росэнерго»
14.02.2017 г.
13.02.2018 г.

соответствует

Сведения
Марка, модель

5

Номер по порядку
6
НОЭМЗ - 826900

7

Тип транспортного средства

LADA212140
Легковые
универсал

Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак

В
2013
У 205 НР 56

2002
АР 3597 56

В
2016
Х 629 ВЕ 56

Регистрационные документы

СВ-ВО 56 23
452631
договор аренды
бессрочный от
01.09.2017г.

СВ-ВО
56 ХР 844264
договор аренды
бессрочный от
01.09.2017г.

СВ-ВО 56 42
527210
договор аренды
бессрочный от
01.09.2017г.

Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений 3
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в соответствии с п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида для обучающего вождению
в соответствии с п. 5 Основных положений
Опознавательный знак «Учебное транспортное
средство» в соответствии с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи,
срок действия, страховая организация)
Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)
Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям
Оснащение тахографами (для ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)4

исправен

Прицепы к
легковым
автомобилям

исправен

LADA219010
Легковые
седан

исправен

установлено

установлено

-

механическая

-

механическая

Установлены и
зарегистрированы

-

Установлены и
зарегистрирован
ы

установлены

-

установлены

установлен

-

установлен

внесено

-

внесено

ХХХ № 0016060510
16.10.2017 г.
15.10.2018 г.
«НСГ- «Росэнерго»
16.10.2017 г.
15.10.2018 г.

соответствует

-

-

соответствует

ЕЕЕ №
2001992028
04.08.2017 г.
03.08.2018 г.
«НСГ«Росэнерго»
16.10.2017 г.
15.10.2018 г.

соответствует

IV. Сведения о мастерах производственного обучения вождению

Ф. И. О.

Халяпов
Фарит Вахитович

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенны
е категории,
подкатегори
и ТС

56 ОС
885950
дата выдачи
11.06.2010 г.

АВСДЕ

Документ на право
обучению вождения ТС
по данной категории
Диплом
Серии ЕТ № 521547
От29.04.1985г.
«Сельскохозяйственный
техникум
Оренбургский».
По специальности
«механизация сельского
хозяйства».

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате
или иное)

по договору
от
01.11.2012 г.
бессрочный

Св-во о повышении
квалификации

Касынцев
Иван Андреевич

56 09
751293
дата выдачи
10.10.2012 г.

АВСЕ

Серия № 0017 от
11.04.2016г. в
«Учебном
методическом
центре «УралОренбург».
ГАУ ДПО
«Бузулукский
учебно-курсовой
комбинат» педагогические
основы
деятельности
преподавателя
№ 242 от
27.10.2017г.
Диплом
115624 0528379
От 23.06.2015 г.
«Оренбургский
аграрный
колледж».
По специальности
«техник-механик».
серия МА ЩИТ
№ 0126 от
26.12.2014 г.
«Негосударственно
е образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования УМЦ
«ЩИТ»
ГАУ ДПО
«Бузулукский
учебно-курсовой
комбинат» удостоверение о
повышении
квалификации
№ 238 от
27.10.2017г.
ГАУ ДПО
«Бузулукский
учебно-курсовой

по договору
от
30.07.2013 г.
бессрочный

комбинат» педагогические
основы
деятельности
преподавателя
№ 240 от
27.10.2017г.
Азямов
Игорь Алексеевич

56 ВС
020238
дата выдачи
10.12.2009 г.

АВСДЕ

Диплом
РВ № 660779
От 22.07.1988 г.
«Самаркандское
высшее военное
автомобильное
командное училище
им.Верховного
Совета Узб.ССР».
По специальности
«инженер по
эксплуатации
автомобильной
техники».
Св-во о повышении
квалификации

по договору
(совместитель)
от
01.06.2016 г.
бессрочный

Серия № 0015 от
11.04.2016г. в
«Учебном
методическом
центре «УралОренбург»
ГАУ ДПО
«Бузулукский
учебно-курсовой
комбинат» педагогические
основы
деятельности
преподавателя
№ 243 от
27.10.2017г.
Соловых
Николай
Александрович

56 07
030822
Дата выдачи
01.06.2012 г.

ВСДЕ

серия К № 564
от 31.08.2012 г.
ФГОУ СПО
«Оренбургский
автотранспортный
колледж».
По специальности
«техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта».
Св-во о повышении
квалификации

Серия № 0009 от
07.09.2015г. в
«Учебном
методическом
центре «УралОренбург»

по договору
от
20.04.2013 г.
бессрочный

Пальшин
Александр Львович

56 02
410554
дата выдачи
09.04.2011 г.

В

Диплом
105605 0345103
«Оренбургский
государственный
университет» по
специальности –
«автомобили и
автомобильное
хозяйств»
Присвоена
квалификация инженер.

по договору от
30.07.2013г.
бессрочный

ГАУ ДПО
«Бузулукский
учебно-курсовой
комбинат» удостоверение о
повышении
квалификации
№ 239 от
27.10.2017г.
ГАУ ДПО
«Бузулукский
учебно-курсовой
комбинат» педагогические
основы
деятельности
преподавателя
№ 241 от
27.10.2017г.
Бородин
Алексей
Александрович

56 ЕЕ
770802
дата выдачи
14.04.2005 г.

АВСДЕ

Диплом
ИТ № 289893
Оренбургское
педагогическое
училище № 1
им.В.В.Куйбышева.
По специальности
«физическая
культура».
Св-во о повышении
квалификации

Серия № 0016 от
11.04.2016г. в
«Учебном
методическом
центре «УралОренбург»

по договору от
30.07.2013г.
бессрочный

V. Сведения о преподавателях учебных предметов.

Ф. И. О.

Мигачев
Александр
Михайлович

Халяпов
Фарит Вахитович

Кривошеев
Валерий Алексеевич

Учебный предмет

ПДД

Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств категории
"B" как объектов
управления.

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения.
Основы
управления
транспортными
средствами.

Документ о высшем или
среднем профессиональном
образовании по
направлению подготовки.
"Образование и педагогика"
или в области,
соответствующей
преподаваемому предмету,
либо о высшем или среднем
профессиональном
образовании и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению деятельности5

Диплом
ВСВ 0646387
От 03.06.2005 г.
выданный
«Оренбургским
государственным
педагогическим
университетом».
По специальности
«Физическая культура».

Диплом
Серии ЕТ № 521547
От29.04.1985г.
«Сельскохозяйственный
техникум Оренбургский».
По специальности
«механизация сельского
хозяйства».
Серия ПР № 000022от
13.05.2013г. НОУ ДПО
Оренбургская АШ
Регионального отделения
ДОСААФ России
Оренбургской обл.

Диплом
Т-1 № 720649
от 29.07.1980 г
«Оренбургский
сельскохозяйственный
институт»
по специальности
«инженер-механник».
Удостоверение о повышении
кволификации

серия МА ЩИТ
№ 0022 от 20.04.2015 г.
«Негосударственное

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате или
иное)

по договору
(совместитель)
от
01.10.2017 г.
бессрочный

по договору
от
01.11.2012 г.
бессрочный

по договору
от
01.06.2016 г.
бессрочный

образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования УМЦ
«ЩИТ»
Кончаков
Иван Егорович

ПДД

Диплом
ФВ № 250256
От 27.06.1992 г.
«Орский государственный
педагогический институт им.
Т.Г.Шевченко»
По специальности
«учитель трудового обучения и
общетехнических дисциплин»
Удостоверение о повышении
кволификации

по договору
от
01.09.2014 г.
бессрочный

серия МА ЩИТ
№ 0018 от 02.12.2014 г.
«Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования УМЦ
«ЩИТ»
Шнякин
Сергей Васильевич

Первая помощь
при дорожнотранспортном
происшествии

Диплом
ШВ № 124272
от 24.06.1994 г.
Оренбургский
государственный
медицинский институт
«лечебное дело».
Сертификат специалиста
562400649439
«Скорая медицинская
помощь»
от 21.12.2013 г.

по договору
(совместитель)
от
01.07.2013 г.
бессрочный

Агишева
Лариса Маликовна

Психофизиологиче
ские основы
деятельности
водителя

Диплом
КФ № 20255
от 26.06.2013 г.
«Оренбургская
государственная
медицинская академия»
по специальности
«психолог. клинический
психолог»

по договору
(совместитель)
от
01.09.2014 г.
бессрочный

Педагогические работники, реализующие программы профессионального обучения
водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера
производственного обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям.
VI. Сведения об оборудованных учебных кабинетах
I.
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных кабинетов: Договор аренды помещений от 15.08.2017

г. Срок действия с 15.08.2017 г. по 15.08.2022 г. Свидетельство о
государственной регистрации права от 25.11.2011 г.
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов: 1
По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

№ п/п

Учебный
кабинет №1

Площадь (кв. м)

Количество
посадочных мест

68,4 кв.м.

30

п.Новосергиевка, ул.Красногвардейская,
3 а.

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует обучению 4 групп.
Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебнонаглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с рабочей программой.

VII. Сведения о закрытой площадке или автодроме.
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых
площадок или автодромов: Договор аренды № 17 от 02.08.2017 г. до 02.08.2020 г. На
основании постановления Администрации Новосергиевского района от 26.07.2017 г. №
766-п.
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры
закрытой
площадки
номер:56:19:1002042:508.

или

автодрома:64246

Кв.м

кадастровый

(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия,
обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или
автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению
транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий:
имеется ровное и однородное асфальтобетонное покрытие 0,24 Га.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных
средств, используемых в процессе обучения: по периметру имеется железобетонное
ограждение высотой 2 м.
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах: уклон
наклонного участка элемента автодрома 14%, что соответствует требованиям к закрытой
площадке (автодрома), на основании заключения ООО «Альянс» по материалам
измерений наклонного участка (эстакады) поверхности элемента автодрома.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения: соответствует учебным требованиям
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 7: 0,6 –
0,68
(справка об измерении коэффициента сцепления покрытия ГУП «Оренбургремдорстрой»
Новосергиевское ДУ) Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для
выполнения соответствующих заданий8:имеются конусы, стойки и стержневые вехи.

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: имеется
Продольный уклон ( за исключением наклонного участка) не более 100%: имеется
Наличие освещенности9: в темное время суток занятия не проводятся, освещение
отсутствует.
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого):имеется регулируемый
перекресток.
Наличие пешеходного перехода: имеется пешеходный переход.
Наличие дорожных знаков (для автодромов):имеются дорожные знаки.
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)10имеется
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме
(для автоматизированных автодромов): нет
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов): нет
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к автодрому
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)

VIII. План финансово-хозяйственной деятельности.
Доход – 28 000
Прямые расходы на теорию – 3 447
Прямые расходы на практику – 9 454
Административно-хозяйственные расходы – 8 280
Всего расходов – 21 181
Налоги - 2643
Прибыль – 4 176
«В» ).

(Планируемая прибыль от обучения одного учащегося категории

IX. Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план
Календарный учебный график
Методические материалы и разработки:
примерная программа профессиональной подготовки,переподготовки водителей
транспортных средств, утвержденная в установленном порядке
образовательная программа подготовки,переподготовки водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем Учебного центра
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные руководителем организации
расписание занятий
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией,

X. В соответствии с требованиями Федерального закона «О безопасности
дорожного движения»
1. Все транспортные средства проходят ежегодный технический осмотр.
2. Проводится предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств.
3. Прохождение обязательного предрейсового медицинского осмотра мастерами
производственного обучения вождению ( договор № 411 от 09 января 2017г с
Новосергиевской центральной районной больницей).
XI. В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» отчет по результатам самообследования материальнотехнической базы, размещено на официальном сайте : www.prioritetns.ru
Результаты проведенного самообследования ООО «Приоритет» по всем направлениям
деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников,
условия ведения образовательного процесса соответствуют государственным требованиям

